
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 34 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  РОО «Центр непартийного наблюдения» 

Тема гранта:  Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи 

Сумма гранта: 19 498 000 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) тенге 

Цель проекта: Повышение уровня правовой культуры молодежи.  

Формирование у молодежи навыков соблюдения общечеловеческих правил поведения в 

обществе. 

Повышение у молодежи знаний основ законодательства Казахстана.  

Объединение усилий семьи, образовательных учреждений по обеспечению системной и 

качественной воспитательной работы с молодежью. 

 Совершенствование механизмов и методов работы с молодежью по повышению их 

правовой культуры 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

Повышение уровня правовой защищенности и правовой грамотности не менее 10 тыс. 

молодежи от противоправных действий и бездействий.  

Предоставление не менее 5 тыс.  квалифицированной юридической помощи, в особенности 

в сельской местности.  

Создание видео-инструкции с распространением в социальных сетях и других мессенджерах 

«100 вопросов и ответов о правах и обязанностях молодежи».   

Разработка и распространение буклетов и методичек в указанной сфере.  

Разработка пакета рекомендаций по привлечению совместных усилий государственных 

органов, СМИ и НПО в обеспечении правового обучения и воспитания с последующим  

внесением в местные исполнительные органы 17 регионов. 

Снижение уровня отдельных категорий правонарушений среди молодежи.  

Создание портфолио историй молодежи, добившихся успеха в период реализации проекта 

(не менее 50 чел.).  

Охват – более 17 тыс. чел. Информационный охват – не менее 500 тыс. чел. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

1) Отраслевой профсоюз работников малого и среднего «YNTYMAQ» 

2) Экологический Альянс юристов и медиаторов 
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3) Центр примирения «Татуласу орталығы» 

4) Корпоративный Фонд "KEA" (Kazakhstan En'bek Adamy) 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Ахметжанов Олжас 

Ерланович 
Руководитель проекта 

 

+7 777 774 0154 

Руководство проектом, общая 
координация, контроль 

реализации мероприятий, 

переговоры, встречи и др. 

100% 

Смайлов Абдулла 
Кадиркулович 

Бухгалтер проекта 8 701 533 12 40 
Расчёт сметной документации, 

ведение финансовой отчетности 
100% 

 
 

Сактаганова Линара 

Борыевна 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

 

8 701 854 63 59 

Организация пресс-

конференций, брифингов, 
информационное 

сопровождение реализации 

проекта в СМИ, социальных 

сетях 

100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Султаналин  

Кайрат Наганович 

Менеджер проекта 8 777 112 71 58 Подготовка мероприятий, 

взаимодействие с НПО, 

участниками проекта, 

контроль выполнения 

поставленных задач. 

100% 

Менсеитов  

Азамат Нурланович 

Юрист 8 707 940 21 71 Юридическое 

сопровождение проекта, 

проведение правовых 

консультаций. 

100% 

Сапабек  

Аслан Ғабдоллаұлы 

Технический менеджер 8 778 107 61 87 Техническое сопровождение 

мероприятий, организация 

онлайн-платформы   

100% 
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Рамазанова Арайлым 

Аликкызы 

Координатор 

социального проекта по 

городу Нур-Султан 

87054257013 Координация и организация 

в проведении мероприятии 

по социальному проекту   

100% 

Закирьянов 

Ерлан Жакимович 

Координатор 

социального проекта по 

Акмолинской области  

8 702 837 70 13 Координация и организация 

в проведении мероприятии 

по социальному проекту   

100% 

Тулемисова 

Жанат Ерхановна 

Координатор 

социального проекта 

Алматинской области 

8 707 181 11 79 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Давлетжанов 

Мухтар Серикович 

Координатор 

социального проекта 

Западно-Казахстанской 

области 

8 775 121 27 34 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Уббиниязов 

Ерадил Жиенбаевич 

Координатор 

социального проекта 

Актюбинской области  

8 701 797 82 82 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Сейткалиев 

Даурен Нухович 

Координатор 

социального проекта 

Атырауской области  

8 701 666 27 49 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Кадыркулов 

Аскар Жаксылыкович 

Координатор 

социального проекта 

Жамбылской области  

8 708 211 34 64 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Козбаева 

Алмагуль Зайнулловна 

Координатор 

социального проекта 

Павлодарской области 

8 777 781 47 51 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Ашимова 

Аяужан Турсынбековна 

Координатор 

социального проекта 

Восточно-Казахстанской 

8 777 990 26 02 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

100% 
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области социальному проекту   

Мухамеджанов 

Жанат Кабдульрахимович 

Координатор 

социального проекта 

Северо-Казахстанской 

области 

8 708 496 11 92 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Тусмагамбетов 

Жандос Бектаевич 

Координатор 

социального проекта 

Кызылординской 

области 

8 777 340 87 34 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Кенбеилов 

Баглан Мусагалиевич 

Координатор 

социального проекта 

Мангыстауской области  

8 707 188 45 70 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Орманов 

Бектай Нуртаевич 

Координатор 

социального проекта 

Туркестанской области 

8 778 384 84 84 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Шаймаганбет 

Султан Шоканович 

Координатор 

социального проекта 

Карагандинской области  

8 701 122 24 63 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

Калиев 

Болат Назымович 

Координатор 

социального проекта 

Костанайской области 

8 775 444 82 66 координация и организация в 

проведении мероприятии по 

социальному проекту   

100% 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Подготовка команды из числа молодых юристов для дальнейшего повышения правовой грамотности среди молодежи 

 
Мероприятие (Краткое 

описание мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 
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1.  Организационные мероприятия по 

подготовке к старту проекта.  
 

Подготовка Проведение вводного 

совещания по организации и 

определению ключевых 

приоритетов работы с участием 
представителей молодежи 

 
Создание команды из числа 

молодых юристов 

 

 
 

Концепция реализации проекта. 

 

 

 

 

 

Профильные квалифицированные 

юристы  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Не менее 1 

 

 

 

Август  

 

Задача 2. Организация и проведение не менее 6 обучающих семинаров-тренингов с привлечением авторитетных и известных юристов-теоретиков 

и юристов-практиков 

Формирование у молодежи навыков самодисциплины, культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством   

 

1 Онлайн семинар – тренинг в 14 

областях, города Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент 

Тема: «Правовая культура 

современной молодежи: 

актуальное состояние и пути ее 

повышения 

Количество семинаров 

 

Количество встреч с 

представителями 

правоохранительных органов  

 

 

Количество слушателей 

 

 

Уровень удовлетворенности 

участников семинара тренинга 

 

20 

 

 

 4 

 

 

 

10 000 человек 

 

 

Не менее 80% 

Август- 

ноябрь  

(по 5 семи- 

наров в 

месяц) 

3 500 000 

 

2 Встреча участников семинаров с 

представителями 

правоохранительных органов по 
вопросам нулевой терпимости к 

правонарушениям, профилактике 

преступности, в 14 областях, 

города Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент 

Задача 3. Разработка и внедрение авторских кейсов, направленных на повышение правовой культуры у молодежи и их вовлечение в дальнейшее 

продвижение правовой грамотности 

 

Разработка авторских кейсов на 
тему: «Конструктивное 

урегулирование споров в 

контексте повышения уровня 

правосознания граждан» в рамках 
мероприятия будет разработан 

Количество разработанных 

методических пособий и 

согласованных с уполномоченным 

органом  

 

1 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

150 000   
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методическое пособие описанием 

часто встречаемых вопросов, 
проблем, нарушений.   

(Методическое пособие на 

государственном и русском языках 
в электронном формате состоящий 

из  не менее 20 авторских кейсов) 

 

 

 

 

 

Инфографика о правах и 

обязанностях молодежи 

(электронный формат) 

 

 

Распространение методических 

пособий и инфографики  

(с подтверждением получения 

пособий конечными 

бенефициарами) 

Канал распространения: 

социальные сети, электронная 

рассылка. 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

Не менее 100 тыс. чел 

 

 

 

Не менее 3-х 

Задача 4. Создание возможностей и условий для обеспечения доступности молодежи в получении квалифицированной юридической помощи, в 

особенности в сельской местности 

1. 

1.Создание открытого аккаунта 
«Юридическая помощь», в 

социальной сети Facеbook по 

предоставлению бесплатной 

юридической помощи по всей 
территории Республики Казахстан 

2. Телефон доверия   

 

Количество консультаций 

посредством телефона доверия и 

аккаунта 

 

Из них в сельской местности не 

менее 60% 

  

не менее 5 000  

 

 

 

не менее 3 000 

Август – 

Ноябрь  

660 000 

Задача 5. Выработка новых механизмов и методов работы по координации усилий государственных органов, СМИ, НПО в обеспечении право 

разъяснительной работы, правового обучения и правового воспитания молодежи 

1. 

Проведение серии онлайн 

Круглых столов по вопросам 

правового обучения и 

правового воспитания 

молодежи с участием молодежи 

и привлечением спискеров 

авторитетных и известных 

юристов-теоретиков и юристов-

практико 

 

Количество круглых столов 

Количество участников  

 

Разработка пакета рекомендаций 

по привлечению совместных 

усилий государственных органов, 

СМИ и НПО в обеспечении 

правового обучения и воспитания 

с последующим внесением в 

местные исполнительные органы 

3 

Не менее 50  

 

 

 

Не менее 15-ти 

рекомендаций 

 

 

 

Октябрь  

 

200 000 
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(3 круглых стола в 14 областях, 

городах Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент)  

 

17 регионов 

 

 Направление рекомендаций в 

уполномоченные органы и МИО 

 

 

 

 

Не менее 3-х  и 17 

МИО 

 

Задача 6. Создание и тиражирование видеоинструкции на государственном и русском языках с познавательной информацией для 

молодежи о возможностях защиты своих прав и свобод, о важности знания своих прав и обязанностей. Создание на Национальном 

видеохостинге Aitube.kz специального информационно-просветительского канала на государственном и русском языках, 

направленного на повышение правовой культуры молодежи 

1. 

Подготовка и создание серии 

видеороликов на темы: «Права 

человека»; "Я выбираю закон!", 
«100 вопросов и ответов» 

Качество: не ниже FULL HD 

(1920x1080); Хронометраж: 

от 30 сек до 2 мин 

Количество роликов 

 

Просмотры 

Не менее 10 

 

не менее 500 000 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

2 000 000 

 

2. 

Создание на Национальном 

Видеохостинге Aitube.kz 

специального информационно-

просветительского канала на 

государственном и русском 

языках, направленного на 

повышение правовой культуры 

молодежи. 

Контент план 

 

 

 

Количество просмотров 

 

1 

 

 

 

Не менее 20 000 

Задача 7. Организация мероприятий для участников проекта встреч, акций, творческих конкурсов и т.д., приуроченных к памятным, 
праздничным датам и событиям в Казахстане и в международном сообществе. Так, например, 30 августа отмечается День Конституции 

Республики Казахстан 

1 

Проведение творческого 

конкурса на тему знания прав и 

обязанностей молодежи 

приуроченный ко Дню 

Конституции посредством 

социальных сетей.  

Положение  конкурса 

Опредение побидетелей конкурса 

 

 

 

 

Прямой охват 

1 

Не менее 10, 

сертификатов 

Technodom по 20 

тенге для каждого 

 

Не менее 100 человек 

Август  200 000 



8 

 

2. 

Проведение онлайн челленджа 

на тему: «Правовой Казахстан 

глазами молодежи» в формате 

видеороликов 

 

Презентация портфолио 50 

историй молодежи, добившихся 

успеха в период реализации 

проекта   

Количество участников 

 

 

 

Презентация  

Не менее 300 

 

 

 

1 

 

Ноябрь   

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Анализ удовлетворенности 

бенефициаров, 

предоставленными услугами  

Показатель удовлетворенности 

целевой аудитории  

Не менее 80 %  Ноябрь  2 106 000 

2.  
Итоговая пресс-конференция с 

участием публичных личностей  

Презентация об итогах проекта  Не менее 3-х 

 

Ноябрь  2 106 000 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Публичные презентации о ходе 

реализации проекта в прямом 

эфире НАО ЦПГИ 

Презентации 

 

 

Не менее 3-х 

 

 

Август - 

ноябрь  

2 106 000 

2.  

Информационное освещение 

мероприятий  

Каналы распространения 

(Instagram, Facebook, 

Вконтакте, YouTube, 

Aitube.kz чаты и каналы 

Whats’app и Telegram) 

 

Публикации в региональных и 

онлайн СМИ 

 

Публикации в социальных сетях 

 

 

Информационный охват 

Не менее 30 

 

 

Не менее 75 

публикаций 

 

Не менее 500 000 

человек 

Август - 

ноябрь  

2 106 000 

3.  

Публичное размещение 

отчета о реализации проекта 

(с учетом финансовой 

отчетности проекта) 

Отчет на официальном интернет-

ресурсе НАО «ЦПГИ»  

1 Ноябрь  2 106 000 

4.  
Медиа план 

 

Медиа план с пресс-релизами по 

мероприятиям 

1 Август  2 108 000 
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Снижение6 уровня отдельных категорий правонарушенйи , сравнить 1  и 2 полугодие 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 

 Руководитель организации _________________ Кунадилов Т. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

И.о. Председателя Правления 

_________________ Абенова Б. 

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Киикбаев Ж. 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________ ГалимоваА.Т. 


